
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 30 марта 2022 года № 80-па 
 
 

п. Березник 

 

 
О программе оптимизации расходов  

бюджета Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области на 2022 – 2025 годы 

 

 
В соответствии с Уставом Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области и постановлением Правительства Архангельской области 

от 21 марта 2017 года № 125-пп «Об утверждении программы оптимизации 

расходов областного бюджета на 2017 – 2024 годы, плана мероприятий по 

устранению неэффективных налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) на 

2017 – 2024 годы, плана по отмене с 1 января 2018 года установленных 

Архангельской областью расходных обязательств, не связанных с решением 

вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации и федеральными 

законами к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, плана мероприятий по сокращению неэффективных расходов 

областного бюджета на 2018 – 2024 годы», администрация Виноградовского 

муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую программу оптимизации расходов бюджета 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области                                  

на 2022 – 2025 годы (далее – Программа). 

2. Исполнительным органам Виноградовского муниципального округа: 

1) руководствоваться положениями Программы при реализации 

муниципальных и иных программ, а также при подготовке проекта решения о 

бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и иных 

нормативных правовых актов Виноградовского муниципального округа; 

2) ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, 

начиная с апреля 2022 года направлять в Финансовое управление Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области отчеты об исполнении планов 

мероприятий по оптимизации расходов бюджета Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области на 2022 – 2025 годы, являющихся 

приложениями к Программе (далее – планы мероприятий), по форме, 

утверждаемой распоряжением Финансового управления Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области. 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Виноградовского муниципального округа. 
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин



3 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Виноградовского муниципального округа  

от 30 марта 2022 года № 80-па 

 
 

 

ПРОГРАММА  

оптимизации расходов бюджета Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области 

на 2022 – 2025 годы 

 

 

Настоящая Программа разработана в соответствии с постановлением 

Правительства Архангельской области от 21 марта 2017 года № 125-пп «Об 

утверждении программы оптимизации расходов областного бюджета на             

2017 – 2024 годы, плана мероприятий по устранению неэффективных налоговых 

льгот (пониженных ставок по налогам) на 2017 – 2024 годы, плана по отмене          

с 01 января 2018 года установленных Архангельской областью расходных 

обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией 

Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, плана мероприятий по 

сокращению неэффективных расходов областного бюджета на 2018 – 2024 годы». 

Целью Программы является получение эффекта в виде высвобождения 

ресурсов для обеспечения финансирования приоритетных расходов бюджета 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области и не допущение 

увеличения долговой нагрузки на бюджет. 

Достижение поставленной цели будет осуществляться посредством решения 

следующих задач Программы: 

1) выявление резервов и механизмов повышения эффективности средств 

бюджета Виноградовского муниципального округа Архангельской области; 

2) обеспечение сбалансированности бюджета Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области; 

3) сокращение неэффективных расходов бюджета Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области; 

4) повышение эффективности использования бюджетных средств и 

муниципального имущества в секторе муниципального управления; 

5) создание условий и стимулов для ограничения роста не первоочередных 

расходов бюджета и их оптимизации. 

Реализация мероприятий Программы осуществляется по следующим 

направлениям: 

– оптимизация расходов на муниципальное управление; 

– оптимизация бюджетной сети; 

– увеличение поступления доходов и повышение эффективности исполнения 

бюджета; 

– оптимизация инвестиционных расходов, дебиторской задолженности. 

Особое внимание при проведении конкретных мероприятий по реализации 

Программы необходимо уделить: 
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– достижению целевых показателей, установленных в планах мероприятий 

(«дорожных картах»), касающихся изменений в отраслях социальной сферы, 

направленных на повышение эффективности образования и культуры; 

– повышению обоснованности планирования средств на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), а также проведению анализа 

выполнения (невыполнения) муниципальных заданий с обязательным наличием 

результатов контроля их исполнения, установлением финансовых санкций за 

нарушение условий выполнения муниципальных заданий; 

– проведению инвентаризации муниципального имущества Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области, закрепленного на праве 

оперативного управления за муниципальными учреждениями на предмет 

эффективности его использования. 

Прилагаемый план мероприятий по оптимизации расходов бюджета 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области                                    

на 2022 – 2025 годы (приложение № 1 к настоящей Программе), а также план 

мероприятий по росту доходного потенциала Виноградовского муниципального 

округа Архангельской области на 2022 – 2025 годы (приложение № 2 к настоящей 

Программе) определяют конкретные действия органов местного самоуправления 

Виноградовского муниципального округа Архангельской области по достижению 

цели Программы, а также устанавливает целевые показатели и измеримые 

результаты реализации мероприятий. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 



Приложение № 1 

к Программе оптимизации расходов бюджета  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области на 2022 – 2025 годы 

 

 

ПЛАН  

мероприятий по оптимизации расходов бюджета Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области на 2022 – 2025 годы 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Способы реализации 

мероприятий 

Ответственные 

исполнители 

Срок 

реализац

ии 

Целевой 

показатель 

Едини

ца 

измере

ния 

Значение целевого 

показателя 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1. Оптимизация расходов на муниципальное управление 

1.1. Повышение эффективности 

использования имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности, в целях 

организации деятельности 

органов местного 

самоуправления 

Виноградовского 

муниципального округа 

выявление 

муниципального 

имущества, 

подлежащего 

приватизации,  

в целях включения 

его в план 

приватизации 

КУМИ 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

ежегодно бюджетный эффект тыс. 

рублей 

по 

факту 

по 

факту 

по 

факту 

по 

факту 

 2. Оптимизация бюджетной сети 

2.1. Непревышение значений 

целевых показателей 

заработной платы, 

установленных Соглашением 

между министерством 

проведение 

мониторинга 

достижения 

значений целевых 

показателей, 

 1 раз 

в полгода 

достижение 

значений целевых 

показателей, 

установленных 

соглашением 

да/нет да да да да 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

образования и науки 

Архангельской области и 

Виноградовским 

муниципальным округом о 

порядке и условиях 

предоставления субвенции из 

областного бюджета,  

в том числе по категориям: 

установленных 

соглашением 

 педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций   

управление 

образования 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

1 раз 

в полгода 

достижение 

значений целевых 

показателей, 

установленных 

соглашением 

да/нет да да да да 

 педагогические работники 

дошкольных образовательных 

организаций   

1 раз 

в полгода 

достижение 

значений целевых 

показателей, 

установленных 

соглашением 

да/нет да да да да 

 педагогические работники 

дополнительного образования 

детей   

1 раз 

в полгода 

достижение 

значений целевых 

показателей, 

установленных 

соглашением 

да/нет да да да да 

2.2. Соблюдение показателей 

оптимизации численности 

работников отдельных 

категорий бюджетной сферы  

в соответствии с «дорожными 

картами» 

проведение 

мониторинга 

достижения 

значений целевых 

показателей 

«дорожных карт» 

 1 раз 

в полгода 

бюджетный эффект 

(в сравнении 

с предыдущим 

годом) 

тыс. 

рублей 

0 0 0 0 

 в сфере образования 

  

управление 

образования 

Виноградовского 

1 раз 

в полгода 

бюджетный эффект тыс. 

рублей 

0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

муниципального 

округа 

 в сфере культуры 

  

управление 

культуры 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

1 раз 

в полгода 

бюджетный эффект тыс. 

рублей 

0 0 0 0 

2.3. Увеличение (не снижение) 

объема расходов за счет 

доходов от внебюджетной 

деятельности муниципальных 

бюджетных учреждений, в 

том числе от эффективного 

использования 

муниципального имущества 

аналитическая 

записка  

 ежегодно бюджетный эффект 

(в сравнении 

с предыдущим 

годом) 

тыс. 

рублей 

- - - - 

 в сфере образования 

 

управление 

образования 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

 бюджетный эффект тыс. 

рублей 

- - - - 

 в сфере культуры 

 

управление 

культуры 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

 бюджетный эффект тыс. 

рублей 

- - - - 

2.4. Изучение опыта 

муниципальных образований 

в сфере образования и 

культуры по уменьшению 

обслуживающего персонала и 

непрофильных специалистов 

муниципальных учреждений 

анализ и подготовка 

предложений 

управление 

образования 

Виноградовского 

муниципального 

округа; 

администрация 

Виноградовского 

ежегодно разработка планов да/нет да да да да 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(сторожа, повара, уборщики 

помещений, водители, 

завхозы, электрики, рабочие, 

слесари, плотники и т.д.)  

муниципального 

округа 

 

2.5. Реорганизация учреждений 

клубного типа путем их 

объединения 

проведение 

реорганизации 

путем объединения 

управление 

культуры 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

ежегодно бюджетный эффект да/нет да - - - 

2.6. Обеспечение в установленные 

сроки возврата субсидии на 

выполнение муниципального 

задания в бюджет 

Виноградовского 

муниципального округа 

Архангельской области в 

объеме, соответствующем 

показателям объема 

муниципальных услуг (работ), 

которые не были достигнуты 

выполнение 

требований о 

возврате субсидии в 

бюджет 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области в 

соответствии с 

постановлением 

администрации 

Виноградовского 

муниципального 

округа от 18 января 

2022 года № 6-па 

«Об утверждении 

Положения о 

порядке 

формирования 

муниципальных 

заданий 

муниципальным 

органы местного 

самоуправления 

ежегодно возврат субсидии 

в бюджет 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области в случае 

невыполнения 

показателей 

муниципальных 

заданий 

да/нет да да да да 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

учреждениям 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области и порядке 

финансового 

обеспечения 

выполнения этих 

заданий» 

 3. Оптимизация инвестиционных расходов и дебиторской задолженности 

3.1. Анализ причин 

возникновения  

и принятие мер по 

сокращению просроченной 

дебиторской задолженности 

за счет бюджетных средств 

проведение анализа 

возникновения 

задолженности, 

взыскание 

задолженности  

в судебном порядке 

органы местного 

самоуправления 

ежегодно, 

постоянно 

сокращение 

просроченной 

дебиторской 

задолженности за 

исключением сумм, 

безнадежных 

к взысканию 

(в сравнении 

с предыдущим 

годом) 

да/нет да да да да 

3.2. Оптимизация расходов на 

осуществление бюджетных 

инвестиций (предусматривать 

капитальные вложения только 

в объекты с высокой степенью 

готовности, взвешенно 

подходить к участию в 

государственных программах 

(федеральных программах), 

учитывая возможности по 

обеспечению обязательного 

анализ и 

использование 

информации при 

подготовке проекта 

бюджета 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области на 

очередной 

администрация 

Виноградовского 

муниципального 

округа  

ежегодно, 

до 15 

октября 

аналитическая 

записка о 

структуре объектов 

адресной 

инвестиционной 

программы 

да/нет да да да да 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

объема финансирования, 

проводить анализ 

целесообразности завершения 

ранее начатого строительства) 

финансовый год и на 

плановый период 

 4. Увеличение поступления доходов и повышение эффективности исполнения бюджета Виноградовского муниципального округа 

4.1. Проведение инвентаризации 

перечня арендаторов, 

имеющих льготу по аренде 

помещений и перечень 

арендаторов, которым 

муниципальное имущество 

передано безвозмездное 

пользование 

проведение анализа КУМИ 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

ежегодно увеличение 

доходов 

да/нет да да да да 

4.2. Проведение проверок в 

рамках муниципального 

земельного контроля в целях 

эффективного использования 

муниципальных земель, 

выявления нарушений 

земельного законодательства 

и привлечения 

землепользователей к 

административной 

ответственности  

проведение 

проверок 

 

 

 

 

 

КУМИ 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

ежегодно увеличение 

доходов 

да/нет да да да да 

4.3. Установление размера платы 

за пользование жилыми 

помещениями платы за найм 

(с учетом установленных 

размеров взносов на 

капитальный ремонт) 

установление 

размера платы 

КУМИ 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

ежегодно увеличение 

доходов 

да/нет - - - да 

4.4. Неустановление расходных 

обязательств, не связанных с 

отмена 

установленных 

органы местного 

самоуправления 

ежегодно, 

постоянно 

принятие 

нормативных 

да/нет да да да да 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

решением вопросов, 

отнесенных Конституцией 

Российской Федерации и 

федеральными законами к 

полномочиям органов 

местного самоуправления 

расходных 

обязательств, 

не связанных с 

решением вопросов, 

отнесенных 

Конституцией 

Российской 

Федерации и 

федеральными 

законами к 

полномочиям 

органов местного 

самоуправления 

правовых актов 

4.5. Принятие мер, направленных 

не на увеличение долговой 

нагрузки 

разработка и 

реализация 

основных 

направлений 

долговой политики 

на очередной 

финансовый год и на 

плановый период 

Финансовое 

управление 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

ежегодно, 

постоянно 

неувеличение 

объема 

муниципального 

долга 

да/нет да да да да 
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Приложение № 2 

к Программе оптимизации расходов бюджета  

Виноградовского муниципального округа  

Архангельской области  на 2022 – 2025 годы 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по росту доходного потенциала Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области на 2022 – 2025 годы 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Способ реализации 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

реализац

ии 

Целевой 

показатель 

Единица 

измерения 

Значение целевого 

показателя 

2022 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2025 

год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Проведение оценки 

эффективности 

налоговых льгот, 

предоставляемых 

органами местного 

самоуправления 

Виноградовского 

муниципального округа 

Архангельской области 

по налогам и сборам, с 

последующей отменой 

льгот/ ужесточением 

критериев 

предоставления/заменой 

на субсидирование 

подготовка 

аналитической записки 

и при необходимости 

(установлении 

неэффективности льгот) 

- проектов нормативных 

правовых актов (далее - 

НПА) об изменении 

норм 

Финансовое 

управление 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области 

ежегодно 

до 01 

ноября 

аналитическая 

записка 

да/нет в муниципальном округе 

принятие 

нормативных 

правовых актов 

да/нет при необходимости 

2. Привлечение к 

налогообложению 

информирование 

налоговых органов об 

Финансовое 

управление 

ежекварт

ально 

сумма 

дополнительно 

тыс. 

рублей 

по 

факту 

по 

факту 

по 

факту 

по 

факту 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

организаций, 

зарегистрированных на 

территориях других 

субъектов Российской 

Федерации, 

муниципальных районов 

Архангельской области, 

но осуществляющих 

деятельность на 

территории 

Виноградовского 

муниципального округа 

Архангельской области. 

Анализ постановки на 

учет и полноты 

перечисления НДФЛ в 

бюджет 

Виноградовского 

муниципального округа 

Архангельской области 

по месту осуществления 

деятельности 

обособленными 

подразделениями  

организациях, 

осуществляющих 

деятельность на 

территории 

Виноградовского 

муниципального округа 

Архангельской области 

и зарегистрированных 

за ее пределами. 

Проверка информации 

и принятие мер по 

постановке на учет 

налоговых агентов 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области 

перечисленного 

налога на доходы 

физических лиц 

3. Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

легализацию трудовых 

отношений, в целях 

выявления форм оплаты 

труда, скрытых от 

налогообложения, 

выявление нарушений 

трудового 

законодательства, 

привлечение к 

административной 

ответственности, 

проведение 

разъяснительной 

Финансовое 

управление 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области,  

отдел экономики 

ежегодно проведено 

проверок 

единиц по 

факту 

по 

факту 

по 

факту 

по 

факту 

количество 

работников, с 

которыми 

заключены 

трудовые 

договоры в рамках 

человек по 

факту 

по 

факту 

по 

факту 

по 

факту 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

фактов выплаты 

заработной платы в 

размере ниже 

установленного 

минимального размера 

оплаты труда 

работы, заслушивание 

работодателей на 

комиссиях по 

легализации объектов 

налогообложения, 

проведения проверок, 

рейдов 

администрации 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области 

работы по 

легализации 

трудовых 

отношений 

граждан 

4. Анализ фактической 

доходности 

индивидуальных 

предпринимателей, 

применяющих 

патентную систему 

налогообложения 

проведение анализа 

фактической 

доходности и 

обследований ситуации 

в сфере малого 

предпринимательства 

УФНС России по 

Архангельской 

области и НАО 

(по 

согласованию) 

 ежегодно предоставление в 

финансовое 

управление 

Виноградовского 

муниципального 

округа результатов 

анализа 

фактической 

доходности 

деятельности ИП, 

применяющих 

патентную систему 

налогообложения  

да/нет да да да да 

5. Выявление 

налогоплательщиков, 

применяющих 

упрощенную систему 

налогообложения и не 

уплачивающих 

авансовые платежи, 

принятие 

соответствующих мер 

реагирования 

проведение 

индивидуальной работы 

с налогоплательщиками 

с учетом результатов 

анализа 

УФНС России по 

Архангельской 

области и НАО 

(по 

согласованию) 

ежегодно сумма 

дополнительно 

уплаченных 

авансовых 

платежей 

тыс. 

рублей 

по 

факту 

по 

факту 

по 

факту 

по 

факту 

6. Вовлечение в 

налоговый оборот 

уточнение сведений об 

объектах недвижимости 

Комитет по 

управлению 

ежегодно количество 

уточненных 

единиц по 

факту 

по 

факту 

по 

факту 

по 

факту 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

объектов 

недвижимости, включая 

земельные участки 

имуществом, 

ЖКХ и 

земельным 

отношениям 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области 

сведений об 

объектах 

недвижимости 

актуализация 

результатов 

государственной 

кадастровой оценки 

объектов недвижимости 

и земельных участков 

принятие НПА об 

утверждении 

результатов 

государственной 

кадастровой 

оценки объектов 

недвижимости и 

земельных 

участков 

да/нет  

(с учетом 

плановых 

сроков) 

да да да да 

представление сведений 

о земельных участках и 

иных объектах 

недвижимости в рамках 

информационного 

межведомственного 

обмена 

количество 

земельных 

участков и иных 

объектов 

недвижимости, по 

которым 

запрошены и 

представлены 

сведения в рамках 

информационного 

межведомственног

о обмена 

единиц по 

факту 

по 

факту 

по 

факту 

по 

факту 

проведение 

муниципального 

земельного контроля 

количество 

проверок 

единиц по 

факту 

по 

факту 

по 

факту 

по 

факту 

количество 

выявленных 

нарушений 

единиц по 

факту 

по 

факту 

по 

факту 

по 

факту 

число материалов, 

направленных в 

Управление 

единиц по 

факту 

по 

факту 

по 

факту 

по 

факту 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Росреестра по 

Архангельской 

области и НАО 

для привлечения к 

административной 

ответственности 

сумма штрафов по 

результатам 

контрольных 

мероприятий 

тыс. 

рублей 

по 

факту 

по 

факту 

по 

факту 

по 

факту 

выявление 

собственников 

земельных участков и 

иных объектов 

недвижимости и 

привлечение их к 

налогообложению, 

содействие физическим 

лицам в оформлении 

прав собственности на 

земельные участки и 

иные объекты 

недвижимости 

количество 

земельных 

участков и иных 

объектов 

недвижимости, по 

которым 

оформлены права 

собственности по 

результатам 

работы 

единиц по 

факту 

по 

факту 

по 

факту 

по 

факту 

сумма налоговых 

начислений по 

оформленным 

правам (за 

налоговый период) 

тыс. 

рублей 

по 

факту 

по 

факту 

по 

факту 

по 

факту 

7. Увеличение объема 

поступлений 

неналоговых доходов в 

бюджет, в том числе за 

счет: 

          

проведение 

мероприятий по 

проведение анализа 

действующих ставок 

Комитет по 

управлению 

 ежегодно наличие 

аналитической 

да/нет да да да да 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

установлению 

эффективных ставок 

арендной платы за 

сдаваемое в аренду 

имущество и земельные 

участки 

арендной платы, и 

подготовка при 

необходимости 

проектов нормативных 

правовых актов по 

корректировке ставок 

имуществом, 

ЖКХ и 

земельным 

отношениям 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области 

записки и 

принятие 

нормативных 

правовых актов о 

корректировке 

ставок арендной 

платы, 

распоряжении 

имуществом (при 

необходимости) 

 активной 

инвентаризации 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 

проведение 

инвентаризации 

имущества 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений 

дополнительные 

платежи в бюджет 

неналоговых 

доходов 

тыс. 

рублей 

при выявлении резервов 

по данному направлению 

выявление 

неиспользуемых 

основных фондов у 

муниципальных 

учреждений и принятие 

соответствующих мер 

по их продаже или 

сдаче в аренду 

принятие решений о 

распоряжении 

неиспользуемых 

объектов основных 

фондов 

8. Принятие 

исчерпывающих мер по 

взысканию денежных 

средств в рамках 

применения мер 

гражданско-правовой, 

административной 

ответственности, в том 

мониторинг исполнения 

муниципальных 

контрактов, 

предъявление исков по 

взысканию штрафных 

санкций при нарушении 

муниципальных 

контрактов 

Комитет по 

управлению 

имуществом, 

ЖКХ и 

земельным 

отношениям 

Виноградовского 

муниципального 

 ежегодно количество 

договоров 

(контрактов), 

исполненных с 

нарушением 

единиц по 

факту 

по 

факту 

по 

факту 

по 

факту 

количество 

предъявленных 

санкций в 

единиц по 

факту 

по 

факту 

по 

факту 

по 

факту 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

числе в случае 

неисполнения или 

ненадлежащего 

исполнения 

обязательств по 

муниципальным 

контрактам (договорам, 

соглашениям) 

округа 

Архангельской 

области, 

отдел экономики 

администрации 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области 

установленном 

порядке 

9. Проведение полной 

мобилизации доходов 

от участия в уставном 

капитале хозяйственных 

обществ, установление 

размера дивидендов не 

менее 35 процентов 

принятие НПА по 

утверждению размера 

дивидендов, принятие 

мер по взысканию 

имеющейся 

задолженности 

отдел экономики 

администрации 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области 

ежегодно наличие НПА, 

принятие 

комплекса мер по 

взысканию 

задолженности 

да/нет да да да да 

10. Работа 

межведомственных 

комиссий по 

обеспечению доходов 

местных бюджетов в 

органах местного 

самоуправления 

муниципального округа 

  Финансовое 

управление 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области 

ежекварт

ально 

количество 

заседаний 

единиц по 

факту 

по 

факту 

по 

факту 

по 

факту 

погашение 

задолженности по 

налоговым и 

неналоговым 

платежам 

тыс. 

рублей 

по 

факту 

по 

факту 

по 

факту 

по 

факту 

11. Информационное 

взаимодействие 

налоговых органов, 

органов местного 

самоуправления, 

направленное на 

использование 

направление 

налоговыми органами 

информации о 

должниках - 

государственных и (или) 

муниципальных 

учреждениях, 

Финансовое 

управление 

Виноградовского 

муниципального 

округа 

Архангельской 

области 

ежекварт

ально 

количество 

направленных 

сведений о 

должниках 

единиц по 

факту 

по 

факту 

по 

факту 

по 

факту 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

информации о 

задолженности по 

налогам и сборам при 

исполнении 

муниципальных 

функций в 

определенной сфере 

деятельности; 

проведение 

информационных 

кампаний  

государственных и (или) 

муниципальных 

служащих, работниках 

указанных учреждений  

в органы местного 

самоуправления 

проведение 

мероприятий по 

содействию в 

погашении 

задолженности по 

налогам и сборам 

государственных и 

муниципальных 

учреждений, 

работниками указанных 

учреждений 

сумма 

задолженности по 

налогам и сборам 

тыс. 

рублей 

по 

факту 

по 

факту 

по 

факту 

по 

факту 

размещение сведений 

информационного 

характера в средствах 

массовой информации и 

многофункциональных 

центрах предоставления 

муниципальных услуг 

погашение 

задолженности по 

налогам и сборам 

тыс. 

рублей 

по 

факту 

по 

факту 

по 

факту 

по 

факту 

 

 

 
 

 


